
О соавторах
Джеймс Гарнетт имеет степень доктора компьютерных наук 
в Университете Колорадо и является старшим инженером-програм-
мистом в компании Secure64 Software, Inc., где он разрабатывает тех-
нологии перехода с системы DDoS на ядра Linux. Если он не погру-
жен в код ядра, значит, он находится где-то в глубине Каскадных гор 
в штате Вашингтон.

Фабрицио Бранка (@fbrnc) является ведущим разработчиком систем 
в компании AOE. Он, его жена и их двое детей только что вернулись 
в Германию после четырех лет жизни в Сан-Франциско. Фабрицио 
внес свой вклад в несколько проектов с открытым исходным кодом. 
Он фокусируется на архитектуре, инфраструктуре и высокопроизводи-
тельных приложениях. Кроме того, он разрабатывает процессы непре-
рывной разработки, тестирования и развертывания крупных проектов.

Адриан Муат (@adrianmouat) работает с контейнерами с самых пер-
вых дней появления технологии Docker. Он опубликовал книгу Using 
Docker (amzn.to/2sVAIZt) в  издательстве  О’Рейли. В настоящее 
время он является главным научным сотрудником общеевропейской 
компании Container Solutions, специализирующейся на консалтинге 
и разработке продуктов для микрослужб и контейнеров.
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С общими комментариями и сообщениями об ошибках, пожалуйста, обращайтесь по адресу 
ulsah@book.admin.com. Мы сожалеем, что не можем ответить на технические вопросы

Об авторах
Эви Немет уволилась с факультета вычислительной техники 
Университета штата Колорадо в 2001 г. Многие годы она исследова-
ла просторы Тихого океана на своей 40-футовой яхте “Wonderland” 
(“Страна чудес”) до ее трагического исчезновения в 2013 г. Четвертое 
издание этой книги — это последнее издание, в котором она принимала 
активное участие, но мы изо всех сил старались сохранить ее текст там, 
где это было возможно.

Гарт Снайдер (@GartSnyder) работал в компаниях NeXT и Sun и по-
лучил степень бакалавра электротехники в колледже Суортмор, штат 
Пенсильвания, а также степени магистра медицины и делового админи-
стрирования в Университете Рочестера.

Трент Р. Хейн(@trenthein) — большой энтузиаст кибербезопасности 
и автоматизации. Помимо технологий, он любит езду на велосипеде, 
горные лыжи, ловлю рыбу нахлыстом, туристические походы, песни в 
стиле кантри, собак и оксфордскую запятую1. Трент получил степень 
бакалавра вычислительной техники в Университете штата Колорадо.

Бэн Уэйли — основатель компании WhaleTech, занимающейся независи-
мым консалтингом. Он отмечен призом компании Amazon как один из 
выдающихся энтузиастов Amazon Web Services (AWS Community Heroes). 
Он получил степень бакалавра компьютерных наук в университете шта-
та Колорадо в Боулдере. 

Дэн Макин (@dan_mackin) получил ученую степень бакалавра элек-
трической и компьютерной инженерии в университете штата Колорадо 
в Боулдере. Он применяет систему Linux и другие технологии с откры-
тым исходным кодом не только для выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей, но и в качестве хобби — для автоматизации сбора 
метеорологических данных. Дэн любит горные лыжи, парусный спорт, 
внутренний туризм, а также проводить время со своей женой и собакой.

1 Запятая, которая ставится перед союзом and в конце перечисления. — Примеч. ред.
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